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Олимпиада закончилась. И это — замечательно! Толпы народа разъехались из Ванкувера
по домам, оставив в полное наше распоряжение отличные склоны, ставшие в связи
с принятием главного спортивного события на планете еще лучше. Вот теперь
и надо вострить туда лыжи!
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Текст: Джонатон Рейнолдс Перевод:
Мария Герман
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анкувер… Это красивое место с тремя
горнолыжными курортами в получасе езды
от города и дюжиной других возможностей
для отдыха и развлечения я назвал бы лучшей
городской аутдор-площадкой в мире. Где бы вы еще смогли
отправиться на каяке в море утром, потом погонять на
горном велосипеде днем — и опробовать новые лыжи
вечером? А в этом году гора Грауз Маунтин вообще
открыта круглые сутки!
Город расположен в устье реки Фрейзер и вдоль
бухты Беррард — это глубокий залив, напоминающий
по структуре фьорд, который врезается в горы и там
поворачивает под прямым углом, чтобы превратиться
в Индиан Арм, 26-километровое дикое водное
пространство, где в шаге от центрального Ванкувера
есть как медведи, так и тюлени. Даже центральный
Ванкувер местами диковат: Стэнли-Парк находится
вплотную к деловым кварталам. Но не подумайте
только, что это маленький провинциальный город.
Вест Энд и Йейлтаун, два основных района делового
Ванкувера, отличаются даже более высокой плотностью
населения, чем Манхэттен!

в

ИНФОРМАЦИЯ

Маунт Сеймур
Сезон: с декабря по март.
Катание: 39 трасс (20% подходят
для экспертного катания), три фан-парка,
хорошие возможности для внетрассового
катания.
Скипасс: 189 долл. на 5 дней
Подробности: www.mountseymour.com
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Три горнолыжных курорта выстроились вдоль северного
берега, словно охраняя Ванкувер. С востока на запад —
Сеймур, Грауз Маунтин и Сайпресс Маунтин. И каждый
отличается своими неповторимыми особенностями.
Сайпресс — самый крупный курорт: здесь расположились
несколько олимпийских дисциплин игр «Ванкувер-2010».
Мне очень нравится вид с вершины Блэк Маунтин.
360-градусная панорама охватывает пролив Хауи,
тянущийся в направлении Уистлера, с медными
кирпичиками кораблей и пароходов на синей водной
глади; затем — так называемые Львы, уникальная
горная пара: тут и Северный Ванкувер, и Центральный
Ванкувер — все как на ладони.
Грауз Маунтин подходит для того, чтобы как следует
осмотреть город. Наверх поднимает канатка, для
начала привозя вас к шале. Катание — выше. И это
не единственное, чем стоит заняться на склонах Грауз.
Например, тут есть маршрут для зип-лайнинга (это
когда вы катитесь на альп-страховке по наклонному
стальному тросу) с длинными и замысловатыми
«перегонами». Уникальная услуга: для тех, кто хотел
бы ощутить себя горнолыжником, но не умеет кататься
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Грауз Маунтин
Сезон: с декабря по апрель.
Катание: 26 трасс (8 подходят для
экспертного катания), три сноупарка.
Скипасс: 55 долл. в день.
Подробности: www.grousemountain.com
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Сайпресс Маунтин
Сезон: с декабря по март.
Катание: 53 трассы с перепадом высот
tourism vancouver

родную кухню, и кофешопами, чтобы поболтать о том
о сем. И никто не говорит, что нельзя немного приврать
о своем горнолыжном мастерстве, ну... пока вас
не увидят на склонах!
Меня лишь одно удивляет — когда жители Ванкувера
успевают работать? Среди всего этого изобилия:
чудесные виды спорта, пикники на свежем воздухе
(не считая длинных дождливых зимних недель),
музыкальная сцена, дюжины фестивалей и, казалось
бы, нескончаемое желание (подкрепленное
возможностями) постоянно отдыхать в кофейнях —
просто не может оставаться времени на работу!
Возможно, именно поэтому Ванкувер называют
столицей канадского аутдора — а ведь Канада
сама по себе является общепризнанной Меккой
мирового аутдора.
Жители Ванкувера также — самые здоровые люди
в Канаде, тут и Уистлер в трех шагах, и воздух напоен
ароматами… так чего же вы ждете? Быстренько
в Ванкувер — узнайте, что такое хорошая жизнь!
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Чудесные
склоны, пикники
на свежем
воздухе, дюжина
фестивалей...
меня удивляет
только одно —
когда жители
ванкувера
успевают
работать?

и не готов обучаться, предлагается Sno-limo — нечто
вроде стула на лыжах, который контролируется
«пилотом» из-за спины радостного пассажира. Я возил
туда тещу, и ей понравилось!
Сеймур — небольшая горка, единственная,
оставшаяся в частном владении (другие принадлежат
корпорациям). Ощущение, что инструкторы и прочий
персонал — одна большая семья, не покидает ни на минуту.
Так похоже на тот холмик, где я впервые вставал на лыжи
в четырехлетнем возрасте... Вспомнив детство,
я даже решил попробовать встать здесь на сноуборд.
Сеймур называет себя «склонами, где можно кататься
на чем угодно». И в моем случае оказалось именно так.
Обучение в Сеймуре замечательное — так или иначе,
они смогли научить меня, старого пса, новым фишкам.
В самом Ванкувере есть бесконечное количество
вещей, которыми можно заняться, особенно в этом
году. Кстати, в этом городе — одни из лучших кофеен
в мире. Можно выбрать между суши-барами, где роллы
по качеству не уступают, а то и превышают японскую

более 600 м (45% подходят для экспертного
катания), хорошие возможности для
внетрассового катания.
Скипасс: 55,24 долл. в день.
Подробности: http://cypressmountain.com
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